Никифорова В.Д., Никифоров А.А.

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

8.11. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Никифорова В.Д., д.э.н., профессор,
кафедра «Экономика и финансы»;
Никифоров А.А., к.э.н., доцент,
кафедра «Экономика и финансы»
Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве РФ,
г. Санкт-Петербург
В статье исследуются современные отечественные методики по оценке инновационного потенциала российских регионов. В ней дается
сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к определению показателей инновационной деятельности. Авторами обосновывается ряд рекомендаций по формированию комплексного подхода к оценке инновационного потенциала региона, предлагаются дополнительные показатели для характеристики инновационной активности и инновационного результата.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья профессора Финансового университета при Правительстве РФ (Санкт-Петербургский филиал) Никифоровой Веры Дмитриевны и
доцента Финансового университета при Правительстве РФ (Санкт-Петербургский филиал) Никифорова Александра Александровича написана на весьма актуальную тему значения и роли методических подходов в современных условиях к оценке деятельности регионов в области формирования инновационной экономики. Подходы к оценке инновационного потенциала региона, приспособленные к использованию инструментария отечественной статистики, скорее всего, окажутся малоэффективными для принятия решений в сфере управления
региональной экономикой на основе использования достижений в области науки и техники. Регион как открытая экономическая система
включает межрегиональные взаимодействия, которые оказывают влияние на его инновационную активность. Учитывать эти взаимодействия системно и комплексно сегодня представляет определенные трудности.
Разные методические подходы характеризуются различиями в раскрытии содержания инновационной деятельности, инновационного
потенциала, инновационной активности и инновационного результата, а также в целях, которые они решают для реализации тех или иных
задач управления инновационной деятельностью. Можно согласиться с авторами, что инновационную деятельность в регионе (особенно в
части финансирования и внедрения результатов прикладной науки) следует развивать на принципах коммерческой результативности. Для
комплексной оценки усилий региона в области инновационного развития важно значение финансовой составляющей в системе показателей.
Можно сделать вывод, что статья Никифоровой Веры Дмитриевны и Никифорова Александра Александровича может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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The article examines the current domestic methodology for assessing the innovative potential in Russian regions.
It provides a comparative analysis of domestic and foreign approaches to the definition of indicators of innovative
activity. The authors prove a number of recommendations to develop a comprehensive approach to the evaluation
of innovative potential of the region, offers additional indicators to characterize innovation activity and innovation
results.
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